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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №57, май 2013.

Здравствуйте!
 
 Все майские праздники позади, а мы, дачники и не отдохнули 
вовсе. Зато все посеяли-посадили. И теперь, пожалуй, хоть на денек 
можно перевести дух. И правда, давайте подымем наши головы от грядок 
и просто побудем в кругу родных и близких. А за беседой, за чашечкой 
чая или с шашлыком в руках обсудим еще какую-нибудь новую идею 
по преображению участка. Например, о создании необычного сада 
сюрпризов и подарков.

 Но прежде, хорошая новость для жителей дальнего зарубежья - 
теперь все наши  видеокурсы  можно заказать, оплатив их через Pay-
Pal. Знаем, что для многих, живущих в Европе и Америке  - это один из 
удобнейших способов оплаты. Посмотреть перечень курсов можно 
тут.

Уникальный авторский тренажер по обрезке деревьев поможет  
избежать многих ошибок при обрезке деревьев в саду.

http://sadby.org/
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://www.sadby.org/videokursy-3
http://obrezka.sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №57, май 2013.

Сад сюрпризов и подарков
 
 Да, такой сад может действительно стать настоящей изюминкой. 
Кто из нас не любит сюрпризов и подарков? Таковых людей точно не 
существует! А значит сад с 
такой темой будет интересен 
всем: и детям и взрослым.

 Так давайте побыстрей 
начнем создавать этот 
необычный сад.

 1. Как всегда, ищем 
для него подходящее 
место на участке. Не 
на парадной зоне, но и не 
совсем на задворках. Чтобы 
наш будущий садик был, 
скажем, не на самом виду, 
несколько скрыт от чужих 
глаз. Он вполне может 
примыкать к высокому 
забору или к стене дома, 
гаража, бани.

 2. Форма сада. Она 
может быть разной. 
Но лично мне видится 
элипсообразная или 
даже круглая. 

 3. Если территория 
вовсе неприкрытая, 
посадимте хотя бы 
с одной стороны 
невысокую живую 
изгородь из 
кизильника, 
бирючины 

http://sadby.org/


www.sadby.org

4

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №57, май 2013.

(хотя она может вырасти достаточно высокой, ее потом Вы сможете 
стричь до необходимой высоты), или просто посадите раскидистый 
куст сирени или жасмина. А хотите – и вовсе сделайте невысокий 
декоративный заборчик 
из деревянного штакетника 
или сплетите из лозы или 
орешника.

 В случае первого 
варианта, раскрасьте 
заборчик яркими красками.

 4. Теперь начинаем 
создавать скелет нашего 
сада. Для этого в центре 
сажаем красивое дерево 
или куст в зависимости 
от отведенной площади. 
Это может быть туя 
западная, она будет великолепна в любую пору года. Или лиственница с 

поникающей кроной. Или 
гортензия с шаровидными 
белыми соцветиями , или 
бересклет европейский 
с красивыми розовыми 
крылатками. То есть то 
растение, которое Вам 
нравится.

 5. Возле основного деревца 
или куста ставим небольшую 
скамейку причудливой 
формы: в виде мотылька, 
стрекозы, черепахи.

 
 Видеокурс “Уход за плодовыми деревьями” откроет  
 Вам секреты опытных садоводов. Отличные урожаи в саду  
 каждый год - это реально!

 Кликните здесь, чтобы узнать подробности!

http://sadby.org/
http://der.sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №57, май 2013.

 6. Возле скамейки пусть 
будет волшебный фонарь, 
и хорошо бы включался бы он 
как бы случайно, от нажатия 
включателя, спрятанного, 
скажем, под каким-то камушком. 
Представьте, вот идет ваш гость 
к скамейке, а тут раз – и свет сам 
по себе включился – вот уже и 
первый сюрприз.

 7. Конечно же, в таком саду 
не обойтись без цветочной 
клумбы. Пусть она будет 
очень маленькой, но 
необычной формы: в виде 
восьмерки, пятерки, гитары, 
подойдет и сердечко, и форма 

шляпы Наполеона. 
Цветы подбирайте 
долгоцветущие: 
бархатцы, настурция, 
петунья, бегония 
вечноцветущая, львиный 
зев, календула.

 8. Не будет лишним 
и солидный горшок 
с высаженными в нем 
пряными травами. А на 
таком горшке хорошо бы 
написать какую-нибудь 
значимую фразу типа 
«подарок где-то близко». 

Видеокурс “Делаем красивый газон” поможет узнать все 
тонкости и прфессиональные секреты создания красивого 
газона. Все уроки сняты прямо в саду! 

Кликните здесь, чтобы узнать подробности! 

http://sadby.org/
http://gazon.sadby.org/
http://gazon.sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №57, май 2013.

 
 
 
 
 
 
 
 

  Подойдет и пенек с 
выдолбленной сердцевиной, а 
в ней птичье гнездо или маленькие 
желтенькие пушистенькие цыплятки, 
декоративные конечно. 

 9. На уж вход в такой садик 
должен быть очень непредсказуемым, 
необычным. Тут проявляйте всю свою 
недюжинную фантазию, подключайте 
всех родных. От себя могу предложить 
такое оформление. Ставим арку 
в виде бабочки и раскрашиваем 
крылья самыми ярким красками. А 
вверху арки пишем: «Сад подарков 
и сюрпризов». Слева и справа от 
арки ставим любых любимых 

сказочных персонажей.

 10. А теперь как раз самое время придумать сюрпризы и подарки 
нашего сада. Что же это может быть? Многое!

Вы старались, ухаживали за Вашим огородом и садом... 
Обязательно сохраните весь урожай, чтобы лакомиться 
вкусными овощами всю зиму! 

Все секреты в видеокурсе “Как надежно сохранить урожай”

http://sadby.org/
http://sadby.org/ur
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №57, май 2013.

 О включающемся самостоятельно фонаре мы уже сказали.Точно 
так же можно где-то спрятать включатель дождика, например, из 
поливочного шланга. А как только кто-то присядет на скамейку – пусть 
заиграет музыка, мы уже это видели в кинофильмах. Эффектно, ничего 
не скажешь. 

 Еще обязательно 
поставьте блюдо 
с яблоками . 
Предварительно 
аккуратно надрежьте 
яблоко и положите 
в него, скажем, 
малюсенькую конфетку 
или ягодку. Если 
на подносе будут 
конфеты, заверните 
дополнительно в 
них бумажки с 
предсказаниями. 

 11. Ну и конечно же не обойтись в таком саду без дерева желаний. 
Им-то и станет то растение, которое Вы посадили в самом центре. 
Приготовьте деревянную, а лучше пластмассовую или металлическую 

шкатулку и поставьте ее под 
дерево. Туда и нужно класть свое 
желание, написанное на листочке. 
Замечено, через некоторое время 
детские желания, как правило, 
всегда сбываются. Впрочем, и 
взрослые тоже, если муж “случайно” 
прочтет желание жены, и наоборот. 

     12. Ну а уж для подарков 
в нашем саду и вовсе места 
предостаточно. Ими можно 
радовать родных и близких весь 
сезон, и даже необязательно только 
в праздник.

http://sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №57, май 2013.
Хоть каждый день – в честь завязавшихся плодов яблони, в честь 
первого выросшего огурчика, в честь зацветшего цветка, в честь собранной 

клубники. И так далее. Не говоря уже про общие праздники и дни 
рождения. Дети уж точно будут рады до одури не просто получить 
подарок из ваших рук, а отправиться на его поиски в собственном 
саду. Хотите, прикопайте подарок под деревом, хотите спрячьте в 
корзинке, или повесьте на ветку- все приемы хороши.

 Уверена, дача – это не только место для работы, но еще и для отдыха, 
забав и игры. 

 Надеюсь, идея эта пришлась Вам по душе. Лично я была бы 
искренне рада появлению таких садов сюрпризов и подарков на 
как можно большем количестве участков. Потому что очень хочется чего-
то новенького и праздничного!

 Если создадите нечто подобное - напишите, пришлите фото, 
поделитесь впечатлениями. 

 

Кликните здесь и смотрите бесплатные видеоуроки для 

дачников и садоводов!

http://sadby.org/
http://sadby.org/uroki/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №57, май 2013.

Как выпрямить наклоненное 
дерево

 

 Что делать, если дерево наклонилось, например, от сильного 
ветра? Нужно его правильно и аккуратно распрямить. А как это 
сделать - смотрите на видео.

Отгиб веток - прием для 
формирования плодовых деревьев

 Этот  прием  поможет вам избежать обрезки хороших,  но  не  
совсем правильно расположенных веток. Ну и конечно же, получить еще 
больше урожая! )) Смотрите видео.

http://sadby.org/
http://www.sadby.org/kak-vypryamit-naklonennoe-derevoss
http://www.sadby.org/kak-vypryamit-naklonennoe-derevoss
http://www.sadby.org/otgib-vetok-priem-dlya-formirovaniya-plodovyh-derevev
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №57, май 2013.

 

 Ну а если вы не очень уверенно обрезаете деревья, обратите  
внимание на курс “Обрезка плодовых деревьев” - он точно поможет и 
вам, и вашим деревьям!

Берем не количеством, а умелым 
подбором

 

     Вы когда-нибудь 
подсчитывали, сколько у Вас 
на участке растений? Хотя 
бы основных? Нет? А есть люди, 
которые точно знают, что у 
них столько-то кустарников, 
столько-то деревьев, столько-то 
многолетников. И как правило, 
это те, у которых не единицы, 
не десятки наименований, а 
сотни.

http://sadby.org/
http://trees.sadby.org/
http://www.sadby.org/otgib-vetok-priem-dlya-formirovaniya-plodovyh-derevev
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №57, май 2013.

 То есть много-много различных 
растений. Но на этом чаще всего у таких 
«коллекционеров» все достижения и 
заканчиваются. Гармонии никакой, 
красоты никакой, сплошной хаос. 
Согласитесь, что толку от огромного 
количества растений, если они вовсе 
не украшают, не делают участок 
изысканным и не придают ему никакой 
индивидуальности, а наоборот, все 
портят. Это все равно, если бы надеть на 
себя сразу четыре платья, пять кофт, три 
юбки, десять поясов. Вы себе и другим так 
явно не понравитесь.
 
 Каков вывод? Приобретать и 
сажать нужно далеко не все подряд, 
а только то, что подойдет Вашему участку 
и только необходимое количество 
растений. Причем лучше действовать 

по плану. «Ну а если уж очень что-то приглянулось, что отказать себе в 
желании?»--, спросите 
Вы. Да, иногда надо 
и отказать. Особенно, 
если у Вас сразу не 
возникает четкого 
представления, куда 
Вы посадите новое 
растение и как оно 
будет выглядеть на фоне 
уже имеющихся. Потому 
что, как показывает 
практика, спонтанно 
приобретенное растение 
зачастую пересаживают

Видеокурс “Прививка плодовых деревьев. Лучшие 
способы” поможет Вам привить на одно дерево любимые сорта 
яблок, груш, слив. Уроки сняты прямо в саду! 
Подробности здесь!

http://sadby.org/
http://privivka.sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №57, май 2013.

несколько раз, а в итоге оно оказывается и вовсе на задворках в надежде, 
что уж в следующем сезоне Вы найдете ему достойное место. Но, к 
сожалению, чаще всего срабатывает известная поговорка: нет ничего более 
постоянного, чем временное. Вот и получается, человек тратил время, деньги, 
и что?.. 

 В данном случае правильнее применять только один подход: 
брать не количеством растений, а их умелым подбором. Решили 
создать группу из кустарников – продумайте, из каких именно будете 
это делать. Нужно три – и берите только три. Оформляете цветник – 
посчитайте, сколько на него пойдет многолетников и однолетников. Был 
такой случай. Женщина составила план цветника, посчитала количество 
растений, но все же 
взяла всего в два раза 
больше! Увидев мое 
удивление, пояснила: 
а вдруг что-то не 
приживется? Согласна, 
что-то действительно 
может не прижится, 
но не в таком же 
количнстве?! А потом 
она на все лишнее 
просто махнула рукой, 
кое-как прикопала 
в одной лунке, и это 
все, понятное дело, 
скоренько погибло. А 
ведь кто-то сеял, выращивал рассаду, а вон как вышло...

 Если уж и берете что-то явно лишнее, которое, возможно, и пригодится 
впоследствии, отведите для таких растений специальное место за 
домом, и не забывайте за ними ухаживать. Они тоже хотят жить и 
цвести.

Вы старались, ухаживали за Вашим огородом и садом... 
Обязательно сохраните весь урожай, чтобы лакомиться 
вкусными овощами всю зиму! 

Все секреты в видеокурсе “Как надежно сохранить урожай”

http://sadby.org/
http://sadby.org/ur
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №57, май 2013.

Париковое дерево – Скумпия 
обыкновенная - Желтинник

 
 Если Вы не знаете и ни разу не видели такого дерева – этот материал 
восполнит этот пробел. Потому что дерево уникальное, ни на какое 
другое не похожее. Индивидуальность полнейшая! Думаю, уже 
даже по фото Вы 
поймете это. Оно так 
необычно после 
цветения. Цветоножки 
покрываются длинными 
пушистыми волосками и 
создается впечатление, 
что деревце окутало 
бледно-розовое 
облако или оно вдруг 
надело парик. И такая 
красота с конца июня 
до начала декабря. 
К этому еще листья 
осенью становятся 
ярко желтыми или 
пурпурными

 А растет скумпия 
быстро, к плодородию 
нетребовательна, но 
все же больше любит известковые почвы и дренаж. Молодые саженцы 
лучше укрывать на зиму, с возрастом морозостойкость повышается. 
Сажать надо на солнечных участках, избегая места с избыточным 
увлажнением. Засухоустойчива. Нуждается только в санитарной 
обрезке. Живет 50 и более лет. Вредителей не боится.

Получите пошаговый план к саду своей мечты!
www.18.sadby.org

http://sadby.org/
http://18.sadby.org
http://http://www.sadby.org/lichnyy-opyt-uyutnaya-dacha
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №57, май 2013.

 Растет либо 
деревом до 
4-5 метров с 
шаровидной либо 
зонтикообразной 
формой либо 
кустарником 
высотой до 1, 5 – 
2,5 метра. Выведена 
скумпия и с плакучей 
кроной.

 Понятно, даже 
один экземпляр 
скумпии достаточен, 
чтобы по-настоящему 
украсить любой 
участок. Она подойдет и к парадной зоне и к зоне отдыха. А посаженная у 
скамейки - создаст прекрасную тень. Замечательно будет выглядеть и живая 
изгородь из скумпии, растущей кустом.

Крапива - растение полезное
 Вы часто используете для каких-либо целей обыкновенную 
крапиву? Вообще не используете? И напрасно. С одной стороны, это один 
из злостнейших сорняков, от которых избавится очень и очень трудно. А 
с другой стороны - это очень и очень полезное растение.

 В нем – кладезь витаминов и минералов, да и болезни 
некоторые лечит. А уж как хорошо ее добавлять в щи, особенно 
молоденькую да весной, когда в организме как раз недостаток этих самых 
витаминов. Соберите, ошпарьте кипятком, и в суп бросьте за минутку до 
готовности.

 И в саду крапива - тоже помощник. Ее настоем хорошо 
поливать и опрыскивать практически все растения – они тогда 
меньше подвергаются болезням и становятся более выносливыми и лучше 
развиваются. 

http://sadby.org/
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Как сделать настой? Соберите 
полведра крапивы( только 
делайте это в плотных перчатках, 
иначе обожжет), посеките 
ее и залейте водой. Пусть 
настаивается две недели в 
темном месте. Процедите. Один 
стакан настоя разводят в 
десяти литрах воды и поливают 
либо опрыскивают растения.
 И чтоб уж окончательно 
привлечь ваше внимание к 
крапиве, знаете ли Вы, что есть 
даже фестиваль крапивы, 
который проводится в селе 
Крапивна Щёкинского района 
Тульской области. Даже на 
гербе этого старинного русского 
села изображена крапива . Честно 

говоря, очень было бы 
интересно побывать на 
таком фестивале. Если 
кто-то бывал (особенно 
рассчитываю на жителей 
Тульской области), 
буду благодарна, если 
расскажете всем нам, как 
проходит этот необычный 
фестиваль. Напишите о своих 
впечатлениях, пришлите и 
фото, если имеются.

 А пока – все в поход за крапивой!

Курс “Обрезка плодовых деревьев”, второе издание, 
поможет Вам привести в порядок плодовый сад. Все уроки 
сняты прямо в саду!

Подробности здесь! .

http://sadby.org/
http://trees.sadby.org
http://trees.sadby.org
http://http://www.sadby.org/lichnyy-opyt-uyutnaya-dacha
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Лучший газон из ирландского мха 
(мшанки)

 Очень многие дачники ухаживая за своим обычным газоном 
жалуются: приходится часто косить, много времени надо. «Вот бы 
такой газон, 
который не 
надо косить»,- 
мечтательно 
произносят они.

 А я только 
удивляюсь 
их незнанию 
и сообщаю 
им приятную 
новость: мол, 
есть уже такой 
газон. Конечно 
же, он из мха 
ирландского, который еще называют мшанкой или сагиной.

 Создание газона из этого удивительного растения действительно 
позволяет облегчить уход за газоном и вовсе убрать такое дело, как косьба. 

Что, согласитесь, уже может 
сэкономить немало времени. 
Мшанка всегда растет 
выровненной по высоте, 
что тоже придает газону 
ухоженный и опрятный вид

 Такой газон можно и 
даже нужно топтать без 
всякого зазрения совести. 
Чем больше – тем лучше. 
А раз так – такой газон 
хорош везде: на парадной 
зоне, в зоне отдыха, на 
дорожках, на детских и 
спортивных площадках.

http://sadby.org/
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 А как приятно босиком ходить по такому изумрудно-зеленому 
мягкому газону! Даже в прохладную погоду он теплый, а в жаркую 
– прохладный.
 Ну а уж кто видел газон во время цветения – не даст соврать: это 
нечто бесподобное! От многочисленных белых цветочков он как белое 
облако или выпавший снежок. А запах медовый, волшебный.

 Мшанка 
быстро 
разрастается. 
Засадите пятачок – за 
сезон будет в три раза 
больше. Благодаря 
многочисленным 
побегам, котрые легко 
укореняются.
Такой газон 
требует только 
поливов, особенно в 
засушливую погоду, и 
прополок, особенно в 
первое время, пока не 
сомкнется.
 Только не перепутайте с мшанкой лежачей (sagina procum-
bens). Есть еще и такая разновидность. Внешне они очень похожи, но 
мшанка лежачая даёт рыхлое покрытие, которое легко вытаптывается и 
на зиму отмирает. Цветёт невзрачными, почти незаметными цветочками.
 Сейчас рассада нужной мшанки часто продается в садоводческих 
центрах, поэтому найти ее несложно. Создавайте такой газон и 
наслаждайтесь им! 

 Хотите воочию убедиться в его красоте? Тогда закажите наш 
видеокурс «Делаем красивый газон», где наряду с обычным газоном 
есть и сюжет о реальном большом (более десяти соток!) газоне из 
ирландского мха с рассказом хозяйки, как правильно за ним ухаживать.

Видеокурс “Создаем дизайн-проект участка сами!” поможет 
Вам избежать ошибок при планировании и перестройке 
Вашего участка. Кликните, чтобы узнать подробности!

http://sadby.org/
http://gazon.sadby.org/
http://gazon.sadby.org/
http://plan.sadby.org
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Сажаем томаты
 Наверняка я рассказывала в предыдущие годы, как правильно 
сажать рассаду томатов. Но поскольку это важная тема и уже 
наступают последние сроки ее высадки, то можно и повториться. 
Для начала выкапываем ямки с расстоянием в 30-40 см между ними. 
Затем закладываем в ямки перепревший навоз по целой лопате 
(томаты очень 
отзывчивы на это 
удобрение, главное, 
чтобы навоз не был 
свежим). Добавляем 
стакан золы и 
чайную ложку 
суперфосфата. Все 
это перемешиваем с 
землей.

 Невысокие 
саженцы высаживаем 
обычным 
способом, 
заглубляя стебель до первых листиков. Стебель высоких 
укладываем в траншейку, горизонтально, оставляя на поверхности 
только верхушку. Далее ставлю заранее заготовленные колья к 
каждому саженцу, чтобы потом не травмировать корни. Но пока без 
подвязки 

 Хорошенько поливаем саженцы подогретой водой. Если день 
жаркий, а высадку томатов делаем вечером, то вода в емкостях достаточно 
прогрелась. Если день пасмурный – воду подогреем любым способом, 
например, при помощи кипятильника, или на костре.
.

А Вы довольны своим цветником? Подберите себе 
красивый цветник, за которым  просто  ухаживать!  
Воспользуйтесь  нашей  готовой  полностью авторской 
Коллекцией цветников на www.flower.sadby.org

http://sadby.org/
http://www.flower.sadby.org
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 Затем развожу бордосскую смесь в воде и обрабатываю ею 
листья томатов. Это очень важная операция, и ее нужно проводить 
сразу же, как только произведена посадка. В этом случае томаты легче 
переносят пересадку и не болеют. И даже фитофтора обходит мой парник 
стороной.

 Но и это еще не все. Беру заготовленную с осени солому и укрываю 
ею голую землю 
между саженцами. 
Все – с сорняками 
битва выиграна. Такая 
мульча не даст им нагло 
прорастать.

 Ну и не посчитайте 
трудностью – 
обязательно скажите: 
растите помидоры 
большими и 
сладкими! Они точно 
услышат.

 Если томаты 
Вы сажали в 
парник, обязательно 
сделайте там сквозное проветривание, томаты не переносят высокой 
влажности. На ночь можно оставлять открытой только форточку. А днем 
открывайте и форточку и двери.

Выращиваем дайкон
 Возможно, кто-то даже спросит, а что это за овощ такой – дайкон? 
Действительно в нашем обиходе слово это появилось сравнительно 
недавно. Дайкон еще называют японской редькой. Вот и понятно сразу 
стало, что это за корнеплод. Но все таки он отличается и от редьки и от 
редиса, но относится к тому же семейству. Самое главное и приятное 

 Видеокурс “Уход за плодовыми деревьями” откроет  
 Вам секреты опытных садоводов. Отличные урожаи в 
саду   каждый год - это реально!

 Кликните здесь, чтобы узнать подробности!

http://sadby.org/
http://der.sadby.org/
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отличие – у дайкона нет 
горьковатого редечного 
привкуса. Он – сладкий. А 
уж размером гораздо крупнее. 
Представьте себе, в Японии вес 
одного дайкона доходит до 20 
и более килограммов. Вот это 
корнеплод! Читала, что на острове 
Сакурадзимы выращивают дайконы 
длинной 1, 5 метра, а весом 30-40 
кг. И лежат такие белые громадины 
на прилавках магазинов, и носят 
их порой даже вдвоем, как бревна. 
Классное зрелище!

 К тому же дайкон – скороспелая 
культура. Через 50-60 дней уже 
можно получить продукцию. Но не 
вздумайте сажать его весной и даже в 
июне. Растения пойдут в стрелку и не 

дадут урожая. Высевайте семена только в июле. Причем, если хотите, 
чтобы они дольше хранились, 
высевайте в середине июля. 

 Последний срок посева 
– начало августа, но тогда 
корнеплоды получатся мелкими.

 Если хотите получить 
собственные семена, 
высевайте дайкон в конце 
апреля-начале мая. К концу 
сентября семена будут готовы к 
сбору.

Воспользуйтесь нашим новым сервисом “Подбери себе цветник”.
Вы сможете подобрать цветник, который наилучшим образом подойдет к 
Вашему участку и будет соответствовать Вашим запросам.
В каждом плане цветника - несколько вариантов растений и их точное 
количество. 

http://sadby.org/
http://greenlotos.org/
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Получите пошаговый план к саду своей мечты!
www.18.sadby.org

Дайкон неприхотлив, но кислые почвы для его выращивания 
непригодны. Хорошо реагирует на перепревший навоз, компост.

 И если его достаточно на грядке, то потом дайкон не нуждается ни 
в одной подкормке.

 Семена сеют по два на глубину 3-4 см. Всходы появляются через 
неделю. Когда будут два настоящих листа – в лунке оставляют только 
одно растение, а второе с успехом пересаживается на новое место. А далее 
пропалывайте и поливайте по мере необходимости. А еще опылите золой 
против вредителей.

 

 Убирают дайкон в сухую погоду, закладывают в ящики с 
песком. Лучшая температура для хранения 0-5 градусов тепла. Если это 
соблюдается, есть гарантия, что 2-3 месяца Вы будете со свежим овощем.

 А уж блюда из него очень вкусные, витаминные. Корнеплоды 
богаты клетчаткой и пектиновыми веществами, солями калия и кальция, 
есть ферменты. Дайкон очищает печень и почки то зашлакованности. В 
отличие от редьки, которую не рекомендуют сердечникам из-за наличия 
горчичных масел, дайкон не имеет такого противопоказания.

 Так что выращивайте и кушайте на здоровье дайкон в свежем, 
вареном и соленом виде.

http://sadby.org/
http://18.sadby.org
www.kurs.sadby.org
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Итоги конкурса «ЖАР-ПТИЦА»
 В прошлом выпуске нашего журнала мы объявили конкурс на 
лучшее применение жар-птицы. И как же я обрадовалась, когда 
стали приходить письма на эту тему. А уж стихов на заданную тему и 
вовсе не ожидали. Спасибо всем.

 «Стихи пишутся иногда, для поздравления друзей, в минуты 
переживаний, но редко кому показываю (кроме поздравлений конечно) 
, написала в своем письме Татьяна Ефремова.- А тут прочла журнал, 
захотелось написать, вот что получилось экспромтом». 

 Жар-птица

Прекрасная, яркая, смелая очень!!!

Янтарные, круглые, добрые очи.....

Нам счастье в ненастье приносит жар-птица

Лишь стоит за хвостик ее ухватиться! 

Но счастьем того лишь она удостоит,

Кто в жизни своей хоть чего-нибудь стоит.

Кто в путь соберется лишь с ломтиком хлеба,

Кого не пугает открытое небо,

Чтоб лунною ночью мог рано проснуться

И утром в звенящем ручье окунуться.

С первым солнца лучом помолиться-

И за поиском счастья в дорогу пуститься.

 На мой взгляд, замечательное стихотворение и создан 
зримый образ.

Узнайте как:  “Как правильно посадить плодовое дерево?”
    “Как верно подкормить дерево?”

http://sadby.org/
http://www.sadby.org/kak-pravilno-posadit-derevoss
http://www.sadby.org/kak-gramotno-podkormit-derevoss
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 «Очень понравились и вдохновили Ваши идеи с Жар-птицей! 
- написала Екатерина Новикова.-Сразу же захотелось придумать что-
нибудь самой в этом направлении. 

 1) Конечно же, первое, что пришло в голову это цветник на склоне 
(его так будет лучше видно) в 
виде Жар-птицы:
 В цветах я небольшой 
эксперт (я еще только 
учусь), но думаю, что можно 
сделать такую Жар-птицу 
из львиного зева. Правда, 
это однолетний цветок, 
каждый год такую громадину 
делать очень трудоемко, на 
мой взгляд. Что касается 
многолетних цветов, 
можно, наверно, попробовать 
бегонию.
 На вершине склона я «посадила» книфофию. Тем более, как я 
выяснила позже, она там себя оченьдаже хорошо чувствует (нет лишней 
воды и много солнца)! 

 Немного погодя, приглядевшись к этому цветнику, я подумала, что 
все-таки не хватает белого 
цвета, который можно было 
бы добавить в крылья Жар-
птицы, или же окаймить 
книфофию маленькими 
белыми цветочками.

 2) Жар-птица славится 
своими перьями, которые 
способны дарить тепло и свет, 
и которые  все время ищет 
и находит (!!!) Иванушка в 
русских сказках. Поэтому 

мне пришла идея создать сад – лабиринт для детей, где можно будет 
прятать эти перья и таким образом доставлять детям огромную радость в 
их поиске!

http://sadby.org/
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    Этот сад-лабиринт мы оформляем 
в виде сада, где живет Жар-птица. 
В углах сажаем яблони, на одну из 
которых можно повесить золотую 
клетку, куда кладем несколько яблок 
(ведь только так можно поймать 
заветную Жар-птицу). Выбираем место 
поукромнее для того, чтобы спрятать 
перо, и пьем чай в одной из «комнат» 
лабиринта, пока дети заняты поиском 
пера Жар-птицы.

     3) Следующая композиция 
навеяна просто тематикой Жар-

птицы. Может, там нет ее самой, но зато ею сможет почувствовать себя 
любой, качаясь на таких качелях в «золотой клетке».

 К такому уголку 
может вести дорожка, 
украшенная 
фонариками или 
даже настоящими 
факелами (но это все-таки 
пожароопасно), которые 
будут символизировать 
горящие перья Жар-
птицы. На площадке 
с качелями (как видно 
на рисунке) можно 
либо выложить 
цветными камнями, 
либо нарисовать красками красивое яркое перо Жар-птицы. По 
краям посадить яблони (куда без них), а саму клетку-качели украсить 
вьющимися растениями.

 4) Ну и последний вариант. Это просто как украшение яблоневого 
сада. На одну из яблонь вешаем золотую клетку, а рядом устанавливаем 
витраж с изображением Жар-птицы:

http://sadby.org/
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 Есть еще пара 
вариантов:

 Нарисовать на 
воротах, например, гаража 
изображение Жар-птицы.

 Сделать панно из 
камней (которое, к слову, 
не так давно Вы описывали в 
журнале) на парадной
зоне.

 А так как Жар-птица всегда 
несла только положительную энергию, чем не оберег для Вашего  дома?
 Надеюсь, Вам понравились мои идеи с Жар-птицей.» 
 Действительно , очень понравились Ваши идеи, Екатерина. Все 
с душой и вдохновением.

 «Эта птичка ,сделанная нами из дерева, у нас на участке 
красуется, написала Татьяна Войтех.- И мы искренне верим в ее чудо-
дар.» Именно своей жар-птице 
посвятила Татьяна свое небольшое, 
но искреннее стихотворение.

Залетела к нам жар-птица,
Чуть на краешек присела.
Как прекрасная царица
Вмиг вокруг все озарила
Крылом счастье поманила,
Нас им одарила.
Поселилось оно с нами
Стали с птицей мы друзьями.

 Итак, победителем в этом 
конкурсе стала Екатерина 
Новикова. С чем Вас искренне и 
поздравляем! Сообщите Ваш точный адрес на info@sadby.org и мы 
вышлем обещанный приз – на ваш выбор один любой наш видеокурс и 
набор льняных полотенец.

http://sadby.org/
mailto:info%40sadby.org?subject=
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 И в заключение. Почему-то мне кажется, что после таких идей, теплых 
слов и стихов на многих участках обязательно появятся новые разные 
жар-птицы, которые действительно принесут дачникам удачу!

 Ну а теперь ...

Новый конкурс! 

 Назовем его так – Самый интересный незабываемый день на 
даче.

 А в нем будут две номинации.

1. Во время работы.
2. Во время отдыха.

 Присылайте свои рассказы и обязательно фото о таком 
интересном радостном дне. Это может быть и совместная посадка 
картофеля, и водружение чучела на огороде, и сбор богатого урожая, 
и приготовление шашлыка, и первые шаги на даче Вашего ребенка, 
внука. Условие одно: чтобы на фото все же было видно, что Вы 
действительно на даче, на фоне каких-то растений, фруктов, овощей и 
так далее. Думаю, Вы все поняли. Одним словом, хвалитесь всем, что Вас 
действительно радует: своими родными, необычным растением, сделанной 
собственными руками беседкой, созданной композицией, красивым 
цветником, найденной корягой, богатым урожаем.

 Ждем ваши письма до 30 ноября. Итоги конкурса – в декабре.

 На этот раз и призы посерьезней. За первое место – гамак и 
любой наш видеокурс на выбор. За второе место - дачный секатор 
и любой наш видеокурс с 50%-ной скидкой, а за третье - набор  
льняных  полотенец и любой наш видеокурс также с 50%-ной 
скидкой.

 Присылайте Ваши фото и рассказы на info@sadby.org

http://sadby.org/
mailto:info%40sadby.org?subject=
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Вопрос - Ответ
 Вопрос. Здравствуйте, мне очень нравиться 
Ваш журнал. Я начинающий садовод. В этом году 
я хочу посадить кустовые розы. Подскажите, 
пожалуйста, как это сделать, какие нужны 
удобрения при посадке, чем обработать от 
вредителей.

 Ответ. Доброго времени суток, Татьяна. 
Давайте, прежде чем приступить к правилам 
посадки кустовой розы рассмотрим условия 

выбора правильного места. Итак, помните, что: розы не выносят 
заболоченных мест и 
длительного затенения; 
в выбранном Вами месте 
зимой не должен сдуваться 
снег; не загущайте розы 
и не сажайте розы под 
деревьями. Выбрав место 
для посадки, нужно как 
следует подготовить 
посадочную яму. 
Состав почвенной смеси 
следующий: 2 части почвы 
из верхнего слоя+1 часть 
перепревшего навоза (1 -1,5 кг) +калийное, фосфорное удобрение (дозу 
лучше изучить на упаковке). Подготовьте яму глубиной 25см и шириной 
50см. Перед посадкой окуните корни розы в глиняную болтушку. 
На дно ямы насыпьте небольшой холмик земли, корни равномерно 
распределите. Наполните яму посадочной смесью, хорошо уплотните смесь 
вокруг корня. 

Видеокурс “Делаем красивый газон” поможет узнать все 
тонкости и прфессиональные секреты создания красивого 
газона. Все уроки сняты прямо в саду! 

Кликните здесь, чтобы узнать подробности! 

http://sadby.org/
http://gazon.sadby.org/
http://gazon.sadby.org/
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После посадки место прививки должно оказаться на 2-3 см ниже уровня 
земли. Полейте куст из лейки.
На вопрос обработки от вредителей ответить сложно, так как все зависит от 
вредителя. Поэтому если вредителей нет, то и обрабатывать не стоит.
Успехов.

 Вопрос. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как 
бороться с кустарниковыми сорняками. Корни 
очень глубокие и длинные. Может быть, есть более 
эффективный способ, чем выкапывание. Если остается 
хоть маленький отросток, на следующий год они снова 
прорастают. У нас дача в горах. Кустарники не понятно 
какие. Спасибо.

 Ответ. Здравствуйте, Галина. Еще один способ удаления 
кустарников, помимо выкапывания, есть. Это обработка их 
гербицидами, такими как Раундап, Ураган или Торнадо. Однако не 
все садоводы с радостью спешат доверить химикатам свой участок, ведь 
химия останется в почве надолго. 
Поэтому, прежде чем решиться 
на такой шаг подумайте, как Вы в 
дальнейшем хотите использовать 
этот участок земли.

 Данные гербициды 
рекомендуется распылять 
крупными брызгами по 
зеленой массе в сухую погоду 
днем, и желательно, чтобы 
ближайшие сутки дождя не 
предвиделось. Разбавлять 
выше упомянутые гербициды 
следует в соотношении 3:1, 
а не как написано 100 мл на 10 л 
воды. Самое лучшее время для 
проведения процедуры, это когда кустарники будут высотой 20-30см.

 Но и выкопку лопатой не сбрасывайте со счетов.
 Всего наилучшего и удачной борьбы с сорняками!

http://sadby.org/
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 Вопрос. На вишнях закручиваются 
листья и сохнут весной, что делать? 

 Ответ. Здравствуйте, Тамара! Первая и самая 
простая причина -- муравьи рассаживают 
тлю на молодые листочки и тля их закручивает, 
не давая развиваться. Если так, то нужно прежде 
всего не пускать муравьев на деревья. Уничтожать 
муравейники в саду и огороде, ставить ловчие 
пояса на стволы деревьев, снимать тлю с листьев. Но, скорее всего, вишни 
Ваши болеют монилиозом, а это похуже муравьев и тли, но лечению 

поддается. 

 Монилиоз -- 
грибное заболевание. 
Возбудитель зимует на 
мумифицированных плодах 
и зараженных ветвях. 
Распространяется 
монилиоз весной (во 
время цветения) спорами, 
разносимыми ветром и 
насекомыми. Особенно 
болезнь свирепствует в годы 
с затяжным цветением и 
высокой влажностью воздуха.

 Для предотвращения важно соблюдать основные правила 
агротехники и ухода за плодовыми деревьями. Регулярно 
собирайте и уничтожайте пораженные плоды, удаляйте погибшие 
ветви.

А Вы довольны своим цветником? Подберите себе 
красивый цветник, за которым  просто  ухаживать!  
Воспользуйтесь  нашей  готовой  полностью авторской 
Коллекцией цветников на www.flower.sadby.org

http://sadby.org/
http://www.flower.sadby.org
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 В начале сентября кроны деревьев и почву под ними 
опрыскивайте нитрафеном, однопроцентным раствором железного 
купороса, или медного купороса, олеокупритом или однопроцентной 
бордоской жидкостью. Весной первое опрыскивание проводят перед 
цветением.

 Второе опрыскивание проводят сразу после цветения 
однопроцентной бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды) или растворами 
цинеба, хлороисями меди, каптана, фталана, купрозана и другими 
фунгицидами.

 При использовании 
препаратов хлорокиси 
меди и бордоской 
жидкости для летнего 
опрыскивания нужно 
предварительно 
убедиться, что они не 
вызовут ожоги листьев. 
Для проверки выбирают 
контрольные ветки и 
опрыскивают только их. 
Ожоги проявляются в 
виде некротических пятен 
на листьях или сетки на 
плодах.
Развитие серой гнили 
в некоторой степени 
сдерживается побелкой 
штамбов и скелетных 
ветвей плодовых деревьев, 

проводимой поздно осенью.
 Успехов Вам в лечении деревьев и богатых урожаев!

Курс “Обрезка плодовых деревьев”, второе издание, 
поможет Вам привести в порядок плодовый сад. Все уроки 
сняты прямо в саду!

Подробности здесь! .

http://sadby.org/
http://trees.sadby.org
http://trees.sadby.org
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В следующем выпуске читайте:
 
1. Украшаем теневые места 

2. Ремонтируем цветник 

3. Делаем малую архитектурную форму 

4. Выращиваем именные яблочки 

5. Кервель – близкий родственник петрушки 

6. Проверяем кислотность почвы сами

   Кликните сюда, чтобы начать получать 
  свежий выпуск журнала на адрес Вашей электронной почты!
    (требуется подключение к интернету)  

Автор и издатель: 
Центр ландшафтного дизайна  

“Зеленое золото”.
Вы можете свободно распространять 

данный выпуск без изменения его 
формата и содержания.

http://sadby.org/
http://gardenlider.ru
http://gardenlider.ru

